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Правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов
без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
(в обновленной редакции)

В соответствии с Порядком прикрепления лиц и их перечня (утв.
приказом Минобрнауки р ф
устанавливают

порядок

от 28.03.2014 NQ 247) настоящие Правила

прикрепления

лиц

для

сдачи

кандидатских

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и
их перечень.
1. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
2.

В

перечень

кандидатских

экзаменов

входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная

дисциплина

в

соответствии

с направлением

38.06.01,

профилем 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством;
-

специальная

дисциплина

в

соответствии

с

направлением

40.06.01

Юриспруденция, профилем 12.00.08 Уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право.
3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении

программ

аспирантуре.

подготовки

Прикрепление

лиц

научно-педагогических
для

сдачи

кадров

кандидатских

в

экзаменов

осуществляется путем их зачисления в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации.
4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.
5. Прикрепляемое лицо в сроки с 15 мая по 01октября и с 10 января по 10
февраля подает следующие документы:
•

Личное заявление на имя ректора ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов с указанием в нем
наименования соответствующего направления и профиля подготовки, а
также экзаменов, которые намерен сдать прикрепляемый.

•

Копию документа, удостоверяющего личность.

•

Копию документа о высшем образовании и приложения к нему.

6. Для приема кандидатских экзаменов создаются

экзаменационные

комиссии, состав которых утверждается ректором института.
7. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно
педагогических работников института, в том числе работающих по
совместительству, в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя и членов комиссии. В состав экзаменационной комиссии
могут

включаться

педагогические

работники

других

организаций.

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным
актом института.
8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен ,
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих степень
кандидата, или доктора наук по научной специальности, соответствующей
специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.

9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
истории

и философии

науки

правомочна принимать кандидатский

экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов,
имеющих ученую степень кандидата, или доктора философских наук, в
том числе 1 доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.
10. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, если в
ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее
образование

в

области

языкознания,

подтвержденное

дипломом

специалиста или магистра, и владеющих иностранным языком, 1 кандидат
филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной
специальности, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и
владеющий этим иностранным языком.
11. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом в
котором указывается код и направление подготовки, по которой сдавались
экзамены,

шифр

и

наименование

профиля

подготовки

( научной

специальности), оценка уровня знаний экстерна по каждому экзамену, а
также фамилия, имя, отчество, ученая степень ( в случае ее отсутствия уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается

выдаваемой

основании решения экзаменационных комиссий справкой
прикрепления.
самостоятельно.

Образец

справки

устанавливается

на

о периоде
институтом
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ИВЭСЭП

Ректору ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
д.э.н., профессору КЛИМОВУ С.М.
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к аспирантуре для сдачи кандидатских экзаменов
без

освоения

программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре
1. история и философия науки
2. иностранный язык ( ________________)
3. специальная дисциплина_______________________________________

в соответствии с направлением_________________________________________
профилем___________________________________________________________
Уровень образования________________________________________________
Копия диплома специалиста/магистра с приложением, удостоверение о ранее
сданных кандидатских экзаменах, копия документа, удостоверяющего
личность представлены.
Телефон_____________________
E-mail__________________________
Ознакомлен(а) с копией лицензии, госаккредитации и приложений к ним.
Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
законодательством РФ о персональных данных.

«

»

201 г.

Подпись

